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Вид практики, способ и формы ее проведения: преддипломная практика в 

профильных учреждениях (детский сад, общеобразовательная школа, детский дом, школа-

интернат, учреждения СПО). 

Указание объема практики: 

 15 зачетных единиц; 

 10 недель. 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  
 

Цель практики: становление профессиональной идентичности психолога 

образования,  формирование у студентов профессиональных компетенций психолога 

образования, развитие профессионального мышления. 

 

Задачи практики:  

1) адаптация студентов к реальным условиям работы в образовательных 

учреждениях;  

2) повышение профессиональной мотивации; 

3) формирование профессиональной позиции психолога, стиля поведения, 

освоение профессиональной этики; 

4) овладение умениями и навыками оформления  и ведения специальной 

документации практического психолога; 

5) освоение современных психотехнологий и диагностических методик 

(проведение диагностической и коррекционно-развивающей   работы с детьми различных 

возрастных категорий);   

6) приобретение навыков анализа и интерпретации данных, полученных в ходе 

диагностики; 

7) формирование умения разрабатывать содержание, формы и методы 

коррекционно-развивающей работы;  

8) формирование навыков составления коррекционно-развивающих программ 

для детей и подростков; 

9) освоение методов консультирования различных участников 

образовательного процесса (детей и подростков, их родителей, а также воспитателей, 

учителей и администрации образовательных учреждений); 

10)  приобретение навыков составления рекомендаций, заключений, психолого-

педагогических характеристик; 

11)  развитие психологической интуиции; 

12)  формирование способности к самоанализу и рефлексии своей практической 

работы (способов и результатов своих профессиональных действий); 

13)  осознание своих профессиональных интересов; построение 

индивидуальных профессиональных и/или образовательных траекторий. 

 

Программа практики предполагает использование знаний, умений и навыков 

практического психолога, приобретенных студентами в течение восьми семестров 

обучения на факультете психологии и педагогики.  

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины:  

способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 



особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК - 3); 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-24); 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-27). 

 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК - 3); 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей (ПК-25);  

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей (ПК-26); 

способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПК -28); 

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-29); 

способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-30); 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31); 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК - 3 пороговый 

 

детерминанты 

психического развития; 

социально-

психологические 

знать  детерминанты 

психического развития; 

социально-

психологические 



механизмы 

взаимодействия; методы  

диагностики 

индивидуальных и 

социально-

психологических 

особенностей развития, 

общения и взаимодействия 

на разных возрастных 

этапах;  
 

механизмы 

взаимодействия; методы  

диагностики 

индивидуальных и 

социально-

психологических 

особенностей развития, 

общения и 

взаимодействия на 

разных возрастных 

этапах;  
использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики в своей 

профессиональной 

деятельности; определять 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом развитии; 

выделять общие 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

развития человека на 

различных возрастных 

ступенях; формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

уметь использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики в своей 

профессиональной 

деятельности; определять 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом развитии; 

выделять общие 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического развития 

человека на различных 

возрастных ступенях; 
формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

навыками использования 

методов диагностики 

психического и 

социального развития 

детей и подростков. 

владеть навыками использования 

методов диагностики 

психического и 

социального развития 

детей и подростков. 

продвинут

ый 

 

закономерности, 

детерминанты, механизмы 

психического и 

психосоциального 

развития; основы 

организации 

психологического 

исследования/обследования 

(возрастных, 

психосоциальных 

особенностей развития 

человека); как осуществить  

диагностику когнитивных 

и психосоциальных 

особенностей развития на 

разных возрастных этапах; 

знать  закономерности, 

детерминанты, 

механизмы психического 

и психосоциального 

развития; основы 

организации 

психологического 

исследования/обследован

ия (возрастных, 

психосоциальных 

особенностей развития 

человека); как 

осуществить  

диагностику 

когнитивных и 

психосоциальных 



логику написания  

психологического 

заключения 

особенностей развития 

на разных возрастных 

этапах; логику написания  

психологического 

заключения 

использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

обрабатывать  и 

интерпретировать 

полученные данные,  

самостоятельно 

анализировать 

психологические 

особенности развития на 

разных возрастных этапах; 

различать возрастную 

норму и отклонения от нее 

в психическом и 

социальном развитии; 

выделять общие, 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психосоциального развития 

уметь использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

обрабатывать  и 

интерпретировать 

полученные данные,  

самостоятельно 

анализировать 

психологические 

особенности развития на 

разных возрастных 

этапах; различать 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом и 

социальном развитии; 

выделять общие, 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психосоциального 

развития 

навыками использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов; определения 

зоны ближайшего 

развития. 

владеть навыками использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов; 

определения зоны 

ближайшего развития. 

высокий закономерности, 

детерминанты, механизмы 

и движущие силы 

психосоциального 

развития; социально-

психологические 

механизмы 

взаимодействия; 

особенности социального 

партнерства; основы 

организации 

психологического 

знать  закономерности, 

детерминанты, 

механизмы и движущие 

силы психосоциального 

развития; социально-

психологические 

механизмы 

взаимодействия; 

особенности социального 

партнерства; основы 

организации 

психологического 



исследования/обследования 

(возрастных, 

психосоциальных 

особенностей развития 

человека); основные 

подходы к диагностике 

психологических и 

социальных особенностей 

развития на разных 

возрастных этапах; 

специфику обсуждения 

результатов 

психодиагностики с 

заказчиками; 

исследования/обследован

ия (возрастных, 

психосоциальных 

особенностей развития 

человека); основные 

подходы к диагностике 

психологических и 

социальных 

особенностей развития 

на разных возрастных 

этапах; специфику 

обсуждения результатов 

психодиагностики с 

заказчиками; 

использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

обрабатывать  и 

интерпретировать 

полученные данные; 

самостоятельно 

анализировать 

психологические 

особенности развития на 

разных возрастных этапах; 

различать возрастную 

норму и отклонения от нее 

в психическом и 

социальном развитии; 

выделять общие, 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психосоциального 

развития; обоснованно 

давать прогноз 

относительно результатов 

возрастного и 

психосоциального 

развития; определять зону 

ближайшего развития; 

различать возрастную 

норму и отклонения от нее 

в психическом развитии; 

формулировать 

психодиагностическое 

уметь использовать методы 

социально-

психологической 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

формулировать 

психодиагностическую 

гипотезу и подбирать 

методы диагностики, 

обрабатывать  и 

интерпретировать 

полученные данные; 

самостоятельно 

анализировать 

психологические 

особенности развития на 

разных возрастных 

этапах; различать 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом и 

социальном развитии; 

выделять общие, 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психосоциального 

развития; обоснованно 

давать прогноз 

относительно 

результатов возрастного 

и психосоциального 

развития; определять 

зону ближайшего 

развития; различать 

возрастную норму и 

отклонения от нее в 

психическом развитии; 



заключение; формулировать 

психодиагностическое 

заключение; 

навыками использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов; определения 

зоны ближайшего 

развития; обоснованного 

прогнозирования 

относительно результатов 

возрастного и социального 

развития;  формулирования 

психодиагностического 

заключения. 

владеть навыками использования 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов; 

определения зоны 

ближайшего развития; 

обоснованного 

прогнозирования 

относительно 

результатов возрастного 

и социального развития;  

формулирования 

психодиагностического 

заключения. 

ОПК - 5 пороговый отдельные способы и 

средства проектирования и  

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании 

знать  отдельные способы 

и средства 

проектирования и  

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании 

применять отдельные 

способы и средства 

проектирования и  

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой 

уметь применять отдельные 

способы и средства 

проектирования и  

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

отдельными способами и 

средствами 

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой, в 

начальном образовании. 

владеть отдельными способами и 

средствами 

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой, в 

начальном образовании. 

продвинут

ый 

способы и средства  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

знать  способы и средства  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 



предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании 

применять  способы и 

средства  проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании по 

предложенному алгоритму 

уметь применять  способы и 

средства  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании 

по предложенному 

алгоритму 

способами и средствами  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании. 

владеть способами и средствами  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании. 

высокий особенности способов и 

средств  проектирования и 

организации различных 

видов деятельности детей и 

взрослых: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании; 

знать  особенности способов и 

средств  проектирования 

и организации различных 

видов деятельности 

детей и взрослых: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании; 

самостоятельно применять  

способы и средства  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании; 

уметь самостоятельно 

применять  способы и 

средства  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании; 

совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения интегративных 

знания и самостоятельно 

определяет комплекс 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения 

интегративных знания и 

самостоятельно 



умений для  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании в 

соответствии с условиями 

конкретной группы детей 

определяет комплекс 

умений для  

проектирования и 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании в 

соответствии с 

условиями конкретной 

группы детей 

ПК- 25 пороговый отдельные общие 

особенности 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

знать  отдельные общие 

особенности 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

осуществлять отдельные 

аспекты психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

уметь осуществлять отдельные 

аспекты 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

отдельными приемами, 

действиями, процедурами, 

алгоритмами применения 

знаний и комплексных 

умений психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

владеть отдельными приемами, 

действиями, 

процедурами, 

алгоритмами применения 

знаний и комплексных 

умений 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

продвинут

ый 

общие особенности 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

знать  общие особенности 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей; 

уметь осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей; 

приемами, действиями, 

процедурами, алгоритмами 

владеть приемами, действиями, 

процедурами, 



применения знаний и 

комплексных умений по 

психологическому 

просвещению педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей, 

алгоритмами применения 

знаний и комплексных 

умений по 

психологическому 

просвещению педагогов 

и родителей по вопросам 

психического развития 

детей, 

высокий особенности способов и 

средств  эффективного 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей; 

знать  особенности способов и 

средств  эффективного 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей; 

самостоятельно применять  

способы и средства 

уметь самостоятельно 

применять  способы и 

средства 

совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

алгоритмов применения 

интегративных знания и 

самостоятельно определяет 

комплекс умений для  

эффективного 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

алгоритмов применения 

интегративных знания и 

самостоятельно 

определяет комплекс 

умений для  

эффективного 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

ПК-26 пороговый базовые принципы и нормы 

эффективного 

взаимодействия со 

специалистами 

образовательного 

учреждения, 

знать  базовые принципы и 

нормы эффективного 

взаимодействия со 

специалистами 

образовательного 

учреждения, 

использовать отдельные 

приемы и пошаговые 

развивающие технологии 

при организации игровой и 

учебной деятельности 

ребенка, 

уметь использовать отдельные 

приемы и пошаговые 

развивающие технологии 

при организации игровой 

и учебной деятельности 

ребенка, 

обобщенными 

представлениями о формах 

и содержании 

взаимодействия психолога 

с педагогами 

образовательного 

учреждения и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей в 

владеть обобщенными 

представлениями о 

формах и содержании 

взаимодействия 

психолога с педагогами 

образовательного 

учреждения и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 



игровой и учебной 

деятельности 

в игровой и учебной 

деятельности 

продвинут

ый 

сущностные положения о 

принципах и нормах 

эффективного 

взаимодействия со 

специалистами 

образовательного 

учреждения 

знать  сущностные положения о 

принципах и нормах 

эффективного 

взаимодействия со 

специалистами 

образовательного 

учреждения 

применять на практике 

широкий арсенал приемов 

и развивающих технологий 

при организации игровой и 

учебной деятельности 

ребенка, 

уметь применять на практике 

широкий арсенал 

приемов и развивающих 

технологий при 

организации игровой и 

учебной деятельности 

ребенка, 

развернутыми и полными 

представлениями о формах 

и содержании 

взаимодействия психолога 

с педагогами 

образовательного 

учреждения и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей в 

игровой и учебной 

деятельности. 

владеть развернутыми и полными 

представлениями о 

формах и содержании 

взаимодействия 

психолога с педагогами 

образовательного 

учреждения и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

в игровой и учебной 

деятельности. 

высокий сущностные положения о 

принципах и нормах 

эффективного 

взаимодействия со 

специалистами 

образовательного 

учреждения с учетом типа 

образовательного 

учреждения, контингента 

обучающихся и 

содержания 

образовательных программ 

знать  сущностные положения о 

принципах и нормах 

эффективного 

взаимодействия со 

специалистами 

образовательного 

учреждения с учетом 

типа образовательного 

учреждения, контингента 

обучающихся и 

содержания 

образовательных 

программ 

самостоятельно 

разрабатывать 

развивающие технологии 

при организации игровой и 

учебной деятельности 

детей, с учетом их 

возрастно-психологических 

особенностей, зоны 

актуального и ближайшего 

развития, и приоритетных 

образовательных задач,; 

уметь самостоятельно 

разрабатывать 

развивающие технологии 

при организации игровой 

и учебной деятельности 

детей, с учетом их 

возрастно-

психологических 

особенностей, зоны 

актуального и 

ближайшего развития, и 

приоритетных 



образовательных задач,; 

исчерпывающими 

представлениями о 

эффективных формах 

взаимодействия психолога 

с педагогами 

образовательного 

учреждения и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей в 

игровой и учебной 

деятельности, учитывая 

возрастно-психологические 

особенности детей и 

тенденции современного 

образования. 

владеть исчерпывающими 

представлениями о 

эффективных формах 

взаимодействия 

психолога с педагогами 

образовательного 

учреждения и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

в игровой и учебной 

деятельности, учитывая 

возрастно-

психологические 

особенности детей и 

тенденции современного 

образования. 

ПК - 28 пороговый структуру и содержание 

Государственного 

стандарта 

профессиональной 

деятельности и его 

требования к личности и 

профессиональной 

компетентности 

специалиста 

Знать структуру и содержание 

Государственного 

стандарта 

профессиональной 

деятельности и его 

требования к личности и 

профессиональной 

компетентности 

специалиста 

пользоваться 

профессиограммой для 

формулирования 

индивидуальных задач 

профессионально-

личностного развития; 

Уметь пользоваться 

профессиограммой для 

формулирования 

индивидуальных задач 

профессионально-

личностного развития; 

Общим направлением 

подготовки, 

профессионально-

личностного становления и 

развития готовности к 

профессиональной 

деятельности специалиста. 

Владет

ь 

Общим направлением 

подготовки, 

профессионально-

личностного становления 

и развития готовности к 

профессиональной 

деятельности 

специалиста. 

продвинут

ый 

объективные 

характеристики труда, 

субъективные 

характеристики труда, 

профессиональные нормы 

регуляции активности, 

профессиональные 

способы регуляции 

активности, средства и 

способы труда, виды 

профессиональной 

деятельности, типы 

Знать объективные 

характеристики труда, 

субъективные 

характеристики труда, 

профессиональные 

нормы регуляции 

активности, 

профессиональные 

способы регуляции 

активности, средства и 

способы труда, виды 

профессиональной 



специализаций, процесс 

профессионализации, 

профессиональное 

развитие, структуру и 

содержание 

Государственного 

стандарта 

профессиональной 

деятельности и его 

требования к личности и 

профессиональной 

компетентности 

специалиста 

деятельности, типы 

специализаций, процесс 

профессионализации, 

профессиональное 

развитие, структуру и 

содержание 

Государственного 

стандарта 

профессиональной 

деятельности и его 

требования к личности и 

профессиональной 

компетентности 

специалиста 

соотносить индивидуально-

психологические 

особенности и 

профессионально важные 

знания, умения, навыки и 

личностные качества 

специалиста, пользоваться 

профессиограммой для 

формулирования 

индивидуальных задач 

профессионально-

личностного развития; 

Уметь соотносить 

индивидуально-

психологические 

особенности и 

профессионально важные 

знания, умения, навыки и 

личностные качества 

специалиста, 

пользоваться 

профессиограммой для 

формулирования 

индивидуальных задач 

профессионально-

личностного развития; 

общей характеристикой 

профессии, 

профессиональной 

деятельности и личности 

специалиста, общим 

направлением подготовки, 

профессионально-

личностного становления и 

развития готовности к 

профессиональной 

деятельности специалиста. 

 

Владет

ь 

общей характеристикой 

профессии, 

профессиональной 

деятельности и личности 

специалиста, общим 

направлением 

подготовки, 

профессионально-

личностного становления 

и развития готовности к 

профессиональной 

деятельности 

специалиста. 

 

Высокий основные принципы и 

нормы сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного процесса; 

основные правила 

первичной обработки 

результатов 

Знать основные принципы и 

нормы сбора и 

первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках 

участников 

образовательного 

процесса; основные 

правила первичной 



психологических 

наблюдений и 

диагностики; основные 

методы и методики сбора и 

первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики, 

обработки результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; основные 

методы и методики сбора 

и первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

соотносить индивидуально-

психологические 

особенности и 

профессионально важные 

знания, умения, навыки и 

личностные качества 

специалиста, пользоваться 

профессиограммой для 

формулирования 

индивидуальных задач 

профессионально-

личностного развития; 

Уметь соотносить 

индивидуально-

психологические 

особенности и 

профессионально важные 

знания, умения, навыки и 

личностные качества 

специалиста, 

пользоваться 

профессиограммой для 

формулирования 

индивидуальных задач 

профессионально-

личностного развития; 

общей характеристикой 

профессии, 

профессиональной 

деятельности и личности 

специалиста, общим 

направлением подготовки, 

профессионально-

личностного становления и 

развития готовности к 

профессиональной 

деятельности специалиста. 

Владет

ь 

общей характеристикой 

профессии, 

профессиональной 

деятельности и личности 

специалиста, общим 

направлением 

подготовки, 

профессионально-

личностного становления 

и развития готовности к 

профессиональной 

деятельности 

специалиста. 

ПК- 29 пороговый отдельные способы и 

средства проектирования и  

организации проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

знать  отдельные способы и 

средства проектирования 

и  организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

применять отдельные 

способы и средства 

проектирования и  

организации проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

уметь применять отдельные 

способы и средства 

проектирования и  

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

отдельными способами и 

средствами 

владеть отдельными способами и 

средствами 



проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

продвинут

ый 

способы и средства  

проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

знать  способы и средства  

проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

применять  способы и 

средства  проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

по предложенному 

алгоритму 

уметь применять  способы и 

средства  

проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

предложенному 

алгоритму 

способами и средствами  

проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

владеть способами и средствами  

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

высокий особенности способов и 

средств  проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

знать  особенности способов и 

средств  проектирования 

и организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

самостоятельно применять  

способы и средства  

проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

уметь самостоятельно 

применять  способы и 

средства  

проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения интегративных 

знаний и самостоятельно 

определяет комплекс 

умений для  

проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения 

интегративных знаний и 

самостоятельно 

определяет комплекс 

умений для  

проектирования и 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 



ПК-30 пороговый основные методы 

разработки 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

знать  основные методы 

разработки 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

составлять и применять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

уметь составлять и применять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

основными методами 

составления и применения 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности . 

владеть основными методами 

составления и 

применения 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности . 

продвинут

ый 

методы разработки 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

знать  методы разработки 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

составлять и применять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

уметь составлять и применять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

основными методами 

составления и применения 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности. 

владеть основными методами 

составления и 

применения 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности. 

высокий эффективные методы 

разработки 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности;  

знать  эффективные методы 

разработки 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности;  

составлять и применять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

уметь составлять и применять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

эффективными методами 

составления и применения 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

владеть эффективными методами 

составления и 

применения 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 



деятельности 

ПК – 31 пороговый основы теории и практики 

профориентации, историю 

и современное состояние 

профориентации в России 

и в мире, основы 

организации и 

планирования 

профориентационной 

работы, 

знать  основы теории и 

практики 

профориентации, 

историю и современное 

состояние 

профориентации в 

России и в мире, основы 

организации и 

планирования 

профориентационной 

работы, 

планировать 

профориентационную 

работу, 

уметь планировать 

профориентационную 

работу, 

основными методами 

профориентационной 

диагностики, 

профориентационной 

консультации 

владеть основными методами 

профориентационной 

диагностики, 

профориентационной 

консультации 

продвинут

ый 

основы теории и практики 

профориентации, историю 

и современное состояние 

профориентации в России 

и в мире, специфику 

профориентационной 

работы с разными 

образовательно-

возрастными группами 

населения 

знать  основы теории и 

практики 

профориентации, 

историю и современное 

состояние 

профориентации в 

России и в мире, 

специфику 

профориентационной 

работы с разными 

образовательно-

возрастными группами 

населения 

планировать 

профориентационную 

работу в зависимости от 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

оптантов 

уметь планировать 

профориентационную 

работу в зависимости от 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

оптантов 

основными методами 

профориентационной 

диагностики, методикой 

проведения 

профессиональных 

собеседований,  тренингов 

для активизации 

профессионального 

самоопределения  

обучающихся, 

владеть основными методами 

профориентационной 

диагностики, методикой 

проведения 

профессиональных 

собеседований,  

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения  

обучающихся, 

высокий основы теории и практики 

профориентации, историю 

знать  основы теории и 

практики 



и современное состояние 

профориентации в России 

и в мире, специфику 

профориентационной 

работы с разными 

образовательно-

возрастными группами 

населения, основы 

организации и 

планирования 

профориентационной 

работы, этические основы 

профконсультационной 

помощи и 

профессионального 

самоопределения, 

профориентации, 

историю и современное 

состояние 

профориентации в 

России и в мире, 

специфику 

профориентационной 

работы с разными 

образовательно-

возрастными группами 

населения, основы 

организации и 

планирования 

профориентационной 

работы, этические 

основы 

профконсультационной 

помощи и 

профессионального 

самоопределения, 

планировать 

профориентационную 

работу в зависимости от 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

оптантов, оценивать 

результаты своей 

профориентационной 

работы и своевременно 

корректировать ее, 

уметь планировать 

профориентационную 

работу в зависимости от 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

оптантов, оценивать 

результаты своей 

профориентационной 

работы и своевременно 

корректировать ее, 

основными методами 

профориентационной 

диагностики, методикой 

проведения 

профессиональных 

собеседований,  тренингов 

для активизации 

профессионального 

самоопределения  

обучающихся, 

способностью 

самостоятельно 

проектировать и оказывать 

профориентационную и 

профконсультационную 

помощь в соответствии с 

современными 

представлениями и 

тенденциями 

владеть основными методами 

профориентационной 

диагностики, методикой 

проведения 

профессиональных 

собеседований,  

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения  

обучающихся, 

способностью 

самостоятельно 

проектировать и 

оказывать 

профориентационную и 

профконсультационную 

помощь в соответствии с 

современными 

представлениями и 

тенденциями 

 



Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК – 3, ОПК – 5, ПК – 25, ПК – 26, ПК – 

28, ПК – 29, ПК – 30, ПК – 31 

 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы. Преддипломная 

практика включена в вариативную часть основной образовательной программы (раздел 

«Производственная практика») подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология 

образования. Преддипломная практика является важнейшим звеном в системе 

профессиональной подготовки бакалавра, необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций и проводится после освоения программ 

теоретического и практического обучения. 

Содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренн

ых заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 подготовительны

й,  

1 неделя до 

практики 

Определение базы 

практики, участие в 

установочной 

конференции 

участие в 

установочной 

конференции 

2 Ознакомительны

й 

1-ая неделя 

практики 

Знакомство с базой 

практики 

Анализ беседы с 

педагогом-

психологом, 

администрацией 

школы (Приложение 

7) 

3 Диагностический 1-2 –ая неделя 

практики 

Психодиагностика по 

запросу педагога-

психолога 

 

Психодиагностическ

ая программа и 

результаты, 

полученные в ходе 

ее реализации (двое 

учащихся) (Форма 

№2, Приложение 2, 

форма № 5, 

Приложение 5). 

Возрастно – 

психологическая 

характеристика 

человека – 

«психологический 



портрет» (двое 

учащихся). 

4 профилактически

й 

2-4-ая неделя 

практики 

Разработка и 

реализация 

профилактического 

мероприятия для 

педагогического 

коллектива школы. 

Программа 

подготовки и 

проведения 

профилактического 

мероприятия, анализ 

проведенного 

мероприятия 

5 Консультационны

й 

3-4-ая неделя 

практики 

Проведение 

консультаций для 

учащихся, учителей и 

родителей 

школьников. 

Результаты 

проведения 

консультаций 

(форма № 3, 

приложение 3). 

 

6 Коррекционный  2-6-ая неделя 

практики 

Разработка и 

реализация 

коррекционной либо 

развивающей 

программы для 

школьников, 

составленной по 

результатам 

психодиагностическо

го исследования. 

Коррекционная либо 

развивающая 

программа и 

результаты, 

полученные в ходе 

ее 

реализации(Форма 

№4, Приложение 4, 

форма №6, 

приложение 6). 

7 Заключительный 6-ая неделя 

практики 

Подготовка отчета, 

участие в итоговой 

конференции 

Отчет по практике 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Программа практики базируется на освоении студентами содержания всех 

теоретических дисциплин. 

Преддипломной практике предшествует  практика в детских оздоровительных 

лагерях и психолого-педагогическая практика (2-3 курсы). 

Программа преддипломной практики отражает тот накопленный багаж знаний, 

умений и навыков, который студенты приобрели в ходе прохождения учебных курсов и 

дисциплин. Содержание программы практики отражает принцип активного участия 

студентов в образовательном процессе. Практика проводится в учебных заведениях при 

непосредственном сопровождении психолога учебного заведения и руководством 

преподавателя ВУЗа 

За время прохождения преддипломной практики студентам необходимо освоить 

следующие виды работ: 

1) психологическая профилактика; 

2) психологическое консультирование; 

3) психологическая диагностика; 

4) психологическая коррекция. 

В рамках вышеперечисленного студенту четвертого курса необходимо поработать 

со всеми участниками учебного процесса (учениками, учителями, родителями, 

администрацией). 

 Рекомендации по ведению дневника практики:  

 



Дневник по практике является средством профессионального самообразования 

студента. В дневнике: 

 должна быть представлена информация о месте проведения практики; 

 планируется собственная деятельность; 

 фиксируется ход выполнения заданий по практике; 

 анализируется каждый день практики; 

 записываются наблюдения, отдельные ситуации, делаются выводы, 

обобщения, намечаются профессиональные перспективы. 

Дневник является обязательным документом производственной практики. 

Состояние ведения дневника учитывается при выставлении итоговой отметки по 

практике.   

 

В ходе производственной практики планируются установочная и итоговая 

конференции.  

 

Формы отчетности по практике: письменный отчет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике: 

1) Отзыв о работе студента школьного психолога или психолога того 

учреждения, в котором студент проходил практику, заверенный директором предприятия. 

2) Схема - характеристика службы социально-психолого-медико-

педагогического сопровождения (СПМПС) в образовательном учреждении (Приложение 

7) 

3) Дневник практики 

4) Программа подготовки и проведения профилактического мероприятия, 

анализ проведенного мероприятия 

5) Психодиагностическая программа и результаты, полученные в ходе ее 

реализации (двое учащихся) (Форма №2, Приложение 2, форма № 5, Приложение 5). 

Возрастно – психологическая характеристика человека – «психологический портрет» 

(двое учащихся). 

6) Коррекционная либо развивающая программа и результаты, полученные в 

ходе ее реализации(Форма №4, Приложение 4, форма №6, приложение 6). 

7) Результаты проведения консультаций (форма № 3, приложение 3). 

8) Анализ собственной профессиональной деятельности в форме «Портрета на 

себя» 

9) Электронная презентация 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Авдулова Т. П. Психология подросткового возраста [Текст] : учеб. пособие / 

Т. П. Авдулова. - 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2014. – 238 с. 

2. Антипин Б. В. Педагогика: семья – школа – общество [Текст] : монография. 

Кн. 31 / В. Б. Антипин [и др.] ; ред. О. И. Кириков. – М. ; Воронеж : [б. и.], 2014. – 181 с. 

3. Психодиагностика в начальной школе [Текст] : учеб. - метод. пособие для 

вузов / Омск. гос. пед. ун-т ; сост. Е. Г. Ожогова. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2014. - 265 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Носс, И.Н. Психодиагностика: учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению "Психология" / И. Н. Носс. - М. : Юрайт, 2012. - 439 с . 



2. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Педагогика и психология" / Сарат. гос. соц. -экон. ун-т ; сост. Т. Г. Неруш. - Саратов : [б. 

и.], 2010. - 202 с.  

3. Истратова, О.Н. Справочник психолога начальной школы: справочное издание / 

О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. - 7-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 433 с.  

4. Глуханюк, Н.С. Психодиагностика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и спец. "Психология" / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - 

М. : Академия, 2011. - 237 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование).  

5. Психодиагностика в начальной школе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие для высш. учеб. заведений / Омск. гос. пед. ун-т ; сост. Е. Г. Ожогова. - (pdf.файл : 

5,68Mb). - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. - 262 с. – 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС. 

1. Сайт Департамента образования г. Москвы www.еducom.ru. 

2. Сайт МГППУ www.psyparents.ru 

3. Сайт МГППУ www.childpsy.ru  

4. www.practic.childpsy.ru   

5. Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской 

академии образования www.isiorao.ru 

6. www.adalin.mospsy.ru  

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Кабинет педагога-психолога, оборудованный ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.еducom.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.practic.childpsy.ru/
http://www.isiorao.ru/
http://www.adalin.mospsy.ru/


Приложения 

Приложение 1 

 

Пример титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

Факультет психологи и педагогики 

Кафедра практической психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по преддипломной практике в  БОУ СОШ 
направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология образования 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент  

41 группы 

Иванов Петр Степанович                                                                                                                                                                                                                                     

______________________  

(подпись) 

Научный руководитель: 
Втюрина Ольга Сергеевна,  

Ст. преподаватель кафедры 

практической психологии 

Оценка  ________________ 

«___» ______________20___г. 

_______________________  

(подпись) 

 

 

 

 

Омск, 2016 
 



Приложение 2 

Форма № 2 (обязательна) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного  

психодиагностического исследования  

(структура и основы содержания) 

1. Причина исследования (в изложении обратившегося) 

2. Разработка цели и плана исследования, построение гипотезы, обоснование выбора 

методик психодиагностического исследования. 

3. Сроки проведения исследования. 

4. Применение методик необходимо описать по следующей схеме: 

 

1 2 3 4 5 

№ Название 

шкалы 

Автор теста, 

название теста 

Исследуемая 

функция 

Фактор, влияющий на 

результат 

 

5. Результаты исследования: 

а. количественные данные представлены в таблицах на каждый класс (группу) в виде 

схемы 

Схема учета результатов тестирования 

№ Код тестируемого Результаты выполнения диагностического задания Заключение 

  1 2 *** N  

 

б. обобщенная интерпретация данных: аналитическое описание полученных 

результатов и выводы по результатам 

в. рекомендации по результатам исследования. 

 

Дата составления:    Подпись психолога: 

 

 



Приложение 3 

Форма № 3 (обязательна) 

ЖУРНАЛ 

консультаций психолога 

 

полное наименование учреждения образования 

 

Дата Время 

проведе

ния 

Консультируемый Повод 

обращ

ения 

Пробл

ема 

Резуль

тат 

консул

ьтиров

ания 

Консу

льтант 

  Возраст Пол Имя     

1 2 3а 3б 3в 4 5 6 7 

- Графа 3а заполняется полным именем обратившегося или знаком под анонимным 

обращением. 

- Графа 7 вводится, если в учреждении работает несколько психологов и журнал 

психологических консультаций общий для всех психологов. 

- Отметки времени начала и окончания консультаций позволяет вести учет расхода 

времени на консультирование в месяц, год, и, следовательно, учитывать это при 

планировании работы на следующий год. 

 

 



Приложение 4 

 

Форма № 4 (обязательна). 

ЖУРНАЛ 

учета групповых форм работы 

 

Список 

участников

п\п №, 

Ф.И.О. 

Тема или 

название 

тренинга 

Даты 

встреч 

Отметки о 

посещениях 

Ведущий Примечание 

1   2 3 4 5 6 

 

К групповым формам работы психолога в учреждении образования можно отнести: 

- тренинг с детьми или взрослыми (педагогами, родителями); 

- коррекционные или развивающие занятия с детьми по определенной программе; 

- семинары, лекции, методические занятия с педагогами. 

\Если последнее учитывается в специальном журнале учреждения образования, 

необходимо вносить туда сведения о них по установленному в журнале образцу. 

 

 

 



Приложение 5 

Форма № 5 (обязательна) 

 

КАРТА 

Психолого-медико-социальной помощи ребенку 

 

Карта №_________ Обследование проводит__________________Дата________ 

 

Фамилия__________________________________Имя_________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________ 

Учреждение образования (д\с, школа и т.д.)_________________________________ 

Класс (группа)__________________________________________________________ 

Адрес___________________________________Телефон_______________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Кем направлен__________________________________________________________ 

Причина обращения_____________________________________________________ 

Анамнестические сведения_______________________________________________ 

Семья_________________________________________________________________ 

Условия проживания____________________________________________________ 

Биологические факторы__________________________________________________ 

_____________________Леворукость_______________________________________ 

Особенности раннего развития____________________________________________ 

Воспитание до учреждения образования____________________________________ 

Наблюдение специалистов________________________________________________ 

Жалобы в настоящий момент______________________________________________ 

Проблемы, связанные с учреждением образования____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Перемена 

учреждения 

образования 

Повторение  

класса 

Сфера нарушения школьной адаптации 

  Сложности в обучении,  

воспитании___________________________

Итоговые оценки по основным 

предметам____________________________

Трудности в освоении норм 

поведения____________________________

особенности социальных 

контактов____________________________ 

Заключение___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Рекомендации_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 



Форма № 5А (продолжение) 

Психосоциальная ситуация развития 

Актуальный конфликт, время его возникновения 

 

Оценка социальной ситуации в учреждении образования 

 

Оценка семейной ситуации 

 

Психологическая защита (ощущения, фантазии, деятельность, контакты) 

 

Самооценка 

 

 

Ситуация в семье 

 

 

Совместные занятия дома с ребенком 

 

Взаимоотношения ребенка с педагогом, сверстниками 

 

Взаимоотношения родителей с учреждением образования 

 

Отношения в семье 

 

Тип семейного воспитания 

 

 

Форма № 5б (продолжение) 

Психологические данные 

 

 

Интеллектуальные особенности 

 

 

Личностные характеристики 

 

 

Зона ближайшего развития 

 

 

Мотивация, интересы, представления о будущем 

 

 

Медицинские данные 



 

 

Рекомендовано 

 

 

Психологическое заключение 

 

Форма № 5в (продолжение) 

 

 На основании психолого-медико-социального заключения рекомендовано: 

 Посещение коррекционных занятий.  

Специалист________________________________________________ 

 За прошедший год произошли следующие изменения: 

 

 Рекомендовано педагогу: 

 

 С рекомендациями ознакомлен____________________________ 

 Педагог________________________________________________ 

 Рекомендации родителям: 

 

С рекомендациями ознакомлены: 

Мать__________________________________________________ 

Отец__________________________________________________ 

 



Приложение 6 

 

Форма № 6 (обязательна) 

 

ПРОГРАММА 

Работы педагога-психолога с группой______________________ 

     (какой) 

1. Составлена психологом: Ф.И.О. 

2. Описание класса (группы): 

- психологическая характеристика группы. 

3. Цели программы (прописать конкретные цели и задачи работы). 

4. Этапы реализации программы по месяцам. 

5. планируемые результаты психологической работы в классе (группе) в виде, 

допускающем их экспертную проверку. 

 

Дата составления:    Подпись психолога: 
 

 

 

 



Приложение 7 

Схема - характеристика службы социально-психолого-медико-

педагогического сопровождения (СПМПС) в образовательном 

учреждении 
 

I Нормативно-правовое, кадровое обеспечение 

1. Общие сведения 

1.1 Полное наименование образовательной организации 

1.2 Юридический адрес 

1.3 Контактный телефон 

1.4. Характеристика образовательного учреждения 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Ф.И.О. руководителя СПМПС, должность 

2.2 педагог-психолог 

(ФИО, категория,  стаж работы, нагрузка) 

2.3 социальный педагог (ФИО, категория, нагрузка) 

2.4 учитель-логопед (ФИО, категория, нагрузка) 

2.5 Медицинский работник (ФИО, должность) 

2.6 Председатель Совета профилактики (ФИО, должность) 

2.7 Руководитель школьной службы медиации (ФИО, должность) 

3. Перечень локальных актов    

3.1 Положение о службе социально-психолого-медико-педагогической 

сопровождения 

3.2 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

3.3 Протоколы заседаний ПМПк 

3.4 Положение о школьной службе медиации  

3.5 Положение о Совете профилактики 

3.6 Протоколы заседаний Совета профилактики 

3.7 Порядок постановки на ВШК 

3.8 План работы Совета профилактики 

3.9 Анализ  и годовой план работы службы  социально-психолого-медико-

педагогической сопровождения  на учебный год 

4. Наличие документации педагога-психолога 

4.1 Анализ работы педагога-психолога 

4.2 План работы педагога-психолога 

4.3  График работы (циклограмма) педагога-психолога 

4.4  Должностная инструкция педагога-психолога 

4.5 Журналы: 

4.5.1 Журнал консультаций 

4.5.2 Журнал просветительской работы 

4.5.3 Журнал профилактической работы 

4.5.4 Журнал учета индивидуальных форм работы 



 

 

II.  Техническое и методическое оснащение кабинета. 

2.1 Описание  рабочего места педагога-психолога 

специали

сты 

рабочее 

место 

зона 

консультатив

ной работы 

зона игровой 

терапии  

(групповых 

занятий) 

зона 

релаксации 

дополнительны

е 

средства для 

дизайна  

интерьера 

 

педагог-

психолог 

     

 

 

 

Примечание. Отметить наличие отдельного кабинета для индивидуальной 

работы и кабинета для групповой работы. 
 

2.2  Соответствие кабинета педагога-психолога предъявляемым требованиям 

Сведения о 

техническом 

оснащении 

кабинета 
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психолога 
          

 

 

2.3. Сведения о наличии методических разработок по просвещению 

2.3.1  По работе с обучающимися 

2.3.2. По работе с педагогами 

2.3.3. По работе с родителями 

2.4. Сведения о наличии диагностических пакетов, методик, анкет (перечислить 

методики, входящие в диагностические пакеты с указанием автора и источника) 

2.4.1 Для выявления уровня готовности к обучению в школе (для обучающихся 1-х 

классов) 

2.4.2 Для определения уровня адаптации (для обучающихся 1-х классов) 

2.4.3 Для выявления соответствия уровня психического развития возрастной норме  

(для обучающихся 4-х классов) 

2.4.4 Для определения уровня адаптации (для обучающихся 5-х классов) 

2.4.5  Для определения личностных особенностей и профориентационной 

направленности  

(для обучающихся 7-11-х классов) 

2.5 Сведения о наличии профилактических программ, методических 

разработок 

(в том числе авторских) 

2.5.1 Для предупреждения дезадаптации у обучающихся 1-х классов. 

2.5.2 Для предупреждения проблем в познавательной сфере (для обучающихся 1-4-х 

классов) 

4.5.5 Журнал учета групповых форм работы 

4.6. Индивидуальные карты на детей «группы риска» 

4.7 Программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

4.8. Карты индивидуального развития детей/карты развития класса 



2.5.3 Для предупреждения дезадаптации у обучающихся 5-х классов. 

2.5.4. Для предупреждения проблем в личностной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферах (для обучающихся 1 -11-х классов) 

2.6. Сведения о наличии коррекционно-развивающих программ 

(в том числе авторских, рецензированных) 

 2.6.1 Для коррекции и развития психических процессов у обучающихся 1-9-х классов. 

2.6.2 Для коррекции и развития личностной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер (для обучающихся 1 -11-х классов) 

2.6.3. Совместные коррекционные программы с педагогом, логопедом, социальным 

педагогом 

2.7. Наличие стендов психолого-педагогической направленности (их тематика) 

2.8. Сведения о наличии методической литературы психологической 

направленности  

в образовательном учреждении 

 

 

 


